
Анализ деятельности окружного методического объединения педагогов  

в 2015 – 2016 учебном году 

Округ        Павловский 

Название ОМО _Русский язык и литература  

Предметы (для цикловых МО)_______________________________ 

Тема, цели, задачи            

«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях внедрения  Федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

 Основная цель деятельности ОМО заключалась в содействии развитию 

профессиональных компетентностей педагогов в условиях реализации ФГОС  

основного общего образования 

Руководитель ОМО (ФИО) Шнейдер Татьяна Васильевна 

Должность  учитель русского языка и литературы 

 

Место работы руководителя ОМО МБОУ «Павловская СОШ» 

Квалификационная категория руководителя ОМО высшая 

I. Деятельность окружного МО: 

1. Взаимодействие руководителя окружного МО с педагогами МО 

(нужное подчеркнуть, другое дописать):  

- очно: консультации, посещение уроков,    мероприятий, работа в 

экспертных группах и др., и/или по телефону (консультации), 

- по e-mail: консультации, рассылка методических материалов, 

новостей и др.__________________________________________ 

-   on-line: через Skype, агент mail.ru и др.______________________   

- через: страницу базовой школы, личный блог, сайт руководителя 

МО, другие веб-сервисы (консультации, обсуждение методических 

материалов, конкурсов, документов, проблемных вопросов в 

деятельности педагогов, актуальных направлений деятельности 

МО, в том числе на форумах и др.)__________________________ 

-  участие в разработке технического задания для педагогов, 

направляемых на курсы повышения квалификации (да/нет) 

2.   Участие педагогов окружного МО: 

-   в аттестации педагогических работников в составе окружных 

экспертных групп по предметам (да/нет, указать предметы) -  

в жюри окружных конкурсов  по предметам (да/нет, указать 

предметы - русский язык, литература  

в проведении окружных конференций и других  методических 

мероприятий  (представление опыта работы и др.) (да/нет)  

- в профессиональных конкурсах окружного  уровня в качестве 

участников (да/нет, указать предметы)__литература 10 класс 

-      в профессиональных конкурсах муниципального уровня  



       в качестве участников (да/нет, указать предметы)_литература   

  -     в профессиональных конкурсах краевого уровня в качестве 

участников (да/нет, указать предметы)____________________ 

-      в профессиональных конкурсах муниципального уровня в качестве 

членов жюри (да/нет, указать предметы) ____________________ 

-     в профессиональных конкурсах краевого уровня в качестве членов 

жюри (да/нет, указать предметы)__________________________ 

3. Информационное сопровождение деятельности окружного МО:  

-     наличие страницы (ссылки на сайт) окружного МО  на сайте 

базовой школы (да/нет) 

-   размещение новостей о деятельности МО, методических материалов, 

материалов из опыта работы педагогов и др. на сайте базовой 

школы (нужное подчеркнуть, другое дописать) 

______________________________________________________ 

-  публикации в СМИ районного уровня (указать ФИО авторов, 

название СМИ)_________________________________________ 

- публичные выступления в СМИ (телепередачи, массовые газеты, 

журналы и др.) краевого, всероссийского уровней (указать ФИО 

авторов, название СМИ)_________________________________ 

4. Доля педагогов МО, участвующих в методических мероприятиях 

ОМО:  В течение учебного года выступили 9 человек из 14. 

-  0 – 24 % 

-  25 – 49 % 

- 50 – 74 % 

- 75 – 100 % 

 

II. Формы методической работы в ОМО: 

- конференции, семинары, мастер – классы, открытые уроки, 

консультации  (нужное подчеркнуть, другое дописать) 

выступление,  презентация опыта работы 

 

III. Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии 

с планом работы ОМО: 

- что узнали  
Сообщения с курсов о введении ФГОС в средней школе. Организация 

уроков русского языка и литературы по требованиям ФГОС. 

 

- чему научились  
  

 
- что освоили  Профессиональный стандарт педагога      

 

 

 

- над чем предстоит работать Реализация положений Профстандарта 



 

 

    

IV. Проблемы и предложения  
1. Перечислите  проблемы, которые Вы видите в деятельности ОМО: 

организация совместного мероприятия. Транспортные проблемы, 

загруженность педагогов во 2 смену; отсутствие заинтересованности в 

организации окружных мероприятий, так как очень низок балл 

оценочный, а мероприятие всегда требует огромной подготовки.   

2. Ваши предложения по организации взаимодействия педагогов округа и 

планированию работы ОМО: всё, что проходит в рамках округа, 

организовано хорошо. Но методические недели проходят таким 

образом, что заинтересованы только школы, входящие в округ. 

Оправдывает ли себя такая раздробленность? Ведь мы решаем общие 

задачи. Мы стали меньше общаться с коллегами других округов. 

 


